
ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГОАУДИТА



Регулирование сферы проведения энергетических обследований осуществляется в рамках требований 261 Федерального
закона «Об энергосбережении», в частности статьей 15 «Энергетическое обследование».

Предусмотрены цели энергетического обследования (на слайде).
Основные тезисы данной статьи:

• Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;

Требования к СРО предусмотрены статьей 18
• Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке;
• Федеральным органом исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований устанавливаются

требования к проведению энергетического обследования и его результатам.
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Нормативные требования

Статья 15 «Энергетическое обследование» Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

___

Основными целями энергетического 
обследования являются:

• получение объективных данных об 
объеме используемых 
энергетических ресурсов;

• определение показателей 
энергетической эффективности;

• определение потенциала 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

• разработка перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и 
проведение их стоимостной оценки.

 Деятельность по проведению 
энергетического обследования вправе 
осуществлять только лица, являющиеся 
членами саморегулируемых 
организаций в области 
энергетического обследования

 Энергетическое обследование 
проводится в добровольном порядке;

 Федеральным органом 
исполнительной власти по вопросам 
проведения энергетических 
обследований устанавливаются 
требования к проведению 
энергетического обследования и его 
результатам



Министерством экономического развития утвержден приказ от 25 мая 2020 № 310 «Об утверждении требований к проведению
энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении
энергетического обследования)».

При проведении энергетического обследования энергоаудитором осуществляются следующие действия:
• сбор информации об объекте энергетического обследования;
• обработка и анализ сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования;
• визуальный осмотр и инструментальное обследование объекта энергетического обследования;
• обработка и анализ сведений, полученных по результатам визуального осмотра и инструментального обследования объекта

энергетического обследования.
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Требования к проведению энергообследования

Приказ Министерства экономического развития от 25 мая 2020 № 310 «Об утверждении требований к 
проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования 
(энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)»

___

При проведении энергетического 
обследования энергоаудитором
осуществляются следующие действия :

• сбор информации об объекте 
энергетического обследования;

• обработка и анализ сведений, 
полученных по результатам сбора 
информации об объекте 
энергетического обследования;

• визуальный осмотр и 
инструментальное обследование 
объекта энергетического 
обследования;

• обработка и анализ сведений, 

полученных по результатам визуального 
осмотра и инструментального 
обследования объекта энергетического 
обследования.

___

В требования включены 34 приложения, 
содержащие формы по описанию всех 
аспектов деятельности обследуемого объекта и 

его текущего состояния

 Сведения о потреблении энергетических 
ресурсов и воды и об их изменениях;

 Сведения о балансах электрической 
энергии, тепловой энергии, воды и о его 
изменениях;

 Сведения об использовании вторичных 
энергетических ресурсов;

 Основные технические характеристики 
энергетических ресурсов и их потребление 
основными технологическими комплексами;

 Сведения о квалификации персонала, 
обеспечивающего реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 



В рамках проекта CAMS СПбГБУ «Центр энергосбережения» провел обследование двух многоквартирных домов в Санкт-
Петербурге после проведенного капитального ремонта систем теплоснабжения.

Это многоквартирные дома по адресам Рузовского д. 29 и Чайковского д. 36.
Краткая характеристика данных объектов приведены на слайде.
В данных многоквартирных домах проведён капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения с установкой системы

автоматического регулирования подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Была произведена
замена труб, теплоизоляции, установка балансировочных клапанов установлены на стояках в чердачных помещениях,
арматуры, отопительных приборов с терморегуляторами.

Мы видим что это достаточно старые объекты, тем интереснее понять эффективность проведенной работы по капитальному
ремонту инженерных систем.

Далее я пройдусь по основным тезисам одного из проведенных обследований.
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Характеристика обследуемых объектов

Адрес объекта
Санкт-Петербург, ул. 

Рузовская, дом 29, лит. А
Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д.36, лит. А

Год постройки 1882 1846

Общий строительный объем, м3 19 264 41 448

Площадь здания, м2 3 941,4 8 057,4

Число лестниц 5 6

Число этажей 5 6

Число лифтов - 6

Наличие светодиодных светильников
общедомовой территории

нет да

Наличие датчиков движения системы
освещения

нет да

Наличие системы погодного
регулирования (АИТП)

да да

Наличие узла учета тепловой энергии
(УУТЭ)

да да

Проведён капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения с 
установкой системы автоматического регулирования подачи теплоносителя 
в зависимости от температуры наружного воздуха



В рамках проекта CAMS СПбГБУ «Центр энергосбережения» провел обследование двух многоквартирных домов в Санкт-
Петербурге после проведенного капитального ремонта систем теплоснабжения.

Отличительной особенностью систем отопления МКД старого (дореволюционного) фонда является верхний розлив
теплоносителя на стояки системы отопления. Кровля, скатная из металлических листов по деревянной обрешетке.

Трубопроводы розлива теплоносителя располагаются в районе карнизов кровли. Чердачное помещение предполагает
усиленное проветривание для устранений условий образования конденсата и льда.

Некачественная теплоизоляция трубопроводов располагающихся в чердачных помещениях приводит не только к
значительным потерям тепловой энергии, но и к созданию благоприятных условий для таяния снега на металлической кровле и
образованию ледяных наростов.

Проведена тепловизионная сьемка более 25 участков трубопроводов, выявлены незначительные нарушения теплоизоляции.
Также проведена тепловизионная съемка в подвальных помещениях и фасадов здания.
В подвальном помещении аномалий не выявлено, а съемка фасадов показала, что многие форточки и окна открыты, что

говорит о большой теплоотдаче отопительных приборов.
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Обследование МКД: ул. Рузовская д.29

Тепловизионная съемка чердачных и подвальных помещений, фасада здания

29,8ºС

Открыты окнаОтсутствие теплоизоляции



В рамках проведения обследования мы снимаем суточные показания с узла учета тепловой энергии, добавляем к этим
данным информацию о температуре наружного воздуха за отчетные периоды и для определения реального эффекта (или его
отсутствия) проведенных мероприятий приводим значения теплопотребления к температуре наружного воздуха базового
периода.

Пример таблицы приведен на слайде, результат работы выражен в последнем столбце, соответственно экономия либо
перерасход потребления тепловой энергии.

Суммарно после установки устройства автоматического регулирования теплоносителя многоквартирный дом сэкономил
17% тепловой энергии, что составляет130 Гкал, что в денежном выражении составляет более 230 000 руб.

Дом на Чайковского сэкономил 16% или 255 Гкал или 450 000 руб.

Слайд № 5



5

Обследование МКД: ул. Рузовская д.29

Анализ теплопотребления 2017-2018 и 2018-2019 гг. с приведением к температурному графику

Дата
M1, 

т/сут

M2, 

т/сут
T1, °С T2, °С

V1ГВС, 
°С

T1ГВС, 
°C

tнар, 
°С

Qгвс, 

Гкал

Qот, 

Гкал
Дата

M1, 

т/сут

M2, 

т/сут
T1, °С T2, °С

V1ГВС, 
°С

T1ГВС, 
°C

tнар, 
°С

Qгвс, Гкал

Qот 2018-

2019, 

Гкал

Qот пр

2018-

2019, 

Гкал

ΔQ, Гкал

20.04.2018 59,45 49,24 67,40 34,40 10,17 67,3 6,8 0,685 2,3133 20.04.2019 53,78 43,72 68,30 36,50 10,204 67,2 7,4 0,6857 2,0777 1,9833 - 0,33

21.04.2018 59,95 49,03 66,20 34,00 11,09 66,1 6 0,7332 2,3018 21.04.2019 55,65 45,59 68,40 38,40 10,124 64,9 7,9 0,657 2,0555 1,7765 -0,5253

22.04.2018 60,65 49,06 67,40 33,70 11,86 67,1 3,6 0,7959 2,4347 22.04.2019 42,51 32,69 68,20 34,90 9,996 62,7 11,7 0,6267 1,7583 0,8899 -1,5448

23.04.2018 58,60 49,43 67,80 33,80 9,25 67,4 3,5 0,6239 2,3023 23.04.2019 42,73 32,96 68,00 35,30 9,92 65,9 12,9 0,6537 1,7421 0,7496 -1,5527

24.04.2018 59,21 49,41 66,60 33,40 9,92 66,5 5,5 0,6597 2,293 24.04.2019 41,01 31,37 67,90 35,70 9,775 60,6 13,3 0,5924 1,6648 0,7693 -1,5237

25.04.2018 59,10 49,42 66,80 33,90 9,75 66,8 7,5 0,6513 2,2725 25.04.2019 40,28 30,03 67,80 41,80 10,397 67,7 14,6 0,7039 1,4756 0,6375 -1,635

26.04.2018 59,79 50,03 67,50 34,30 9,94 67 8,6 0,666 2,3196 26.04.2019 41,32 31,61 66,10 40,40 9,768 66 15 0,6447 1,4544 0,6379 -1,6817

27.04.2018 59,28 50,45 67,50 34,40 9,22 67,3 6,7 0,621 2,2657 27.04.2019 43,90 32,45 65,70 36,00 11,455 65,9 13,8 0,7549 1,7157 0,7998 -1,4659

28.04.2018 60,59 50,54 67,10 34,30 10,26 66,9 7,2 0,6869 2,3325 28.04.2019 68,80 57,40 66,30 39,80 11,205 66,4 5 0,744 2,2768 2,6681 0,3356

29.04.2018 60,78 51,21 68,20 35,10 9,61 68 8,6 0,6537 2,3473 29.04.2019 66,35 55,96 66,60 39,30 10,228 66,4 5 0,6791 2,2196 2,9205 0,5732

30.04.2018 59,52 51,13 67,60 35,30 8,34 67,4 9,9 0,5624 2,2188 30.04.2019 57,52 48,35 65,00 38,30 9,038 63,1 7,9 0,5703 1,8867 2,2603 0,0415

01.05.2018 60,81 50,78 67,00 34,60 10,03 66,9 7,3 0,6714 2,3173 01.05.2019 46,75 36,54 65,70 35,40 10,277 66 11,5 0,6783 1,7781 1,1901 -1,1272

02.05.2018 62,05 51,02 67,50 35,10 10,81 67,4 9,4 0,7291 2,3974 02.05.2019 44,12 33,88 66,20 34,70 10,273 66,1 10,2 0,679 1,7451 1,6134 - 0,784

03.05.2018 61,08 51,29 67,30 35,10 9,57 67,2 10,1 0,6434 2,3103 03.05.2019 79,63 69,31 66,50 41,00 10,002 65,7 3,6 0,6571 2,4536 4,0645 1,7542

Отопительный период 2017-2018 года Отопительный период 2018-2019 года Анализ с учетом tнар, °С

∑ = 765,28 
Гкал

∑ = 635,26
Гкал

ΔQ = 130,02
Гкал

потребление тепла снизилось на 17 %



Для наглядности работы устройства автоматического регулирования теплоносителя представлю Вам график с наложением
потребления многоквартирным домом тепловой энергии до и после установки устройства.

Прошу обратить внимание, что реакция при автоматическом регулировании происходит синхронно с изменением
температуры наружного воздуха, когда как стандартное элеваторное устройство стремиться к прямой.

Потребление приведено к температуре наружного воздуха 2017 – 2018 гг.
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Обследование МКД: ул. Рузовская д.29

Сравнительный анализ работы элеваторного устройства и устройства автоматического регулирования 
теплопотребления (приведенный к температурному графику 2017 – 2018 гг.)
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По результатам обследования мы выдаем заключение с рекомендациями по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Так как это многоквартирный дом с уже модернизированной системой отопления, то в основном это организационные
мероприятия, которые в силах выполнить сама управляющая компания без привлечения дополнительных источников
финансирования.

Тем не менее даже такие простые мероприятия позволят достичь дополнительного эффекта по энергосбережению в
размере 3-5%.
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Обследование МКД: ул. Рузовская д.29

Рекомендации по результатам обследования:

Проверка настроек устройства автоматического регулирования теплопотребления

Установка уплотнителей на входные двери парадных

Установка автоматического доводчика на дверь 5-й парадной

Монтаж теплоизоляции:

на трубопроводе: 5 этаж, парадная № 5

в чердачном помещении, на трубопроводе отопления, верхний розлив, отвод на стояк

в чердачном помещении, на поверхности трубопровода, напротив слухового окна

в подвальном помещении, на участке отвода к стояку отопления

Организационные мероприятия среди жильцов по возможностям энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Потенциал энергосбережения данного объекта составляет 3-5%



В выводах к всему вышесказанному хочу отметить, что развитие энергетических обследований в России я связываю с
несколькими аспектами.

В идеальном случае это конечно же изменение действующего законодательства в части введения нормы об обязательном
энергообследовании по группам потребителей в зависимости от формы управления (государственная или частная), объемов
потребления энергетических ресурсов и т.д.

В частности сейчас есть предпосылки к появлению экспресс обследований перед проведением капитального ремонта
многоквартирных домов.

Но это все в проектах либо в настоящее время не реализуемо ввиду недавно внесенных изменений в 261-ФЗ и переход на
механизм декларирования потребления энергетических ресурсов.

Но мы можем сделать несколько шагов, что бы качественно и количественно улучшить проведение энергетических
обследований.

Нужно:
Максимально популяризовать данный инструмент, тем более при огромном количестве положительной практики

применения результатов обследований.
Налаживать обмен опытом среди профессионального сообщества по всем аспектам энергообследования.
Исключить формальный подход к энергообследованию.

Слайд № 8



8

Развитие энергетических обследований

Разъяснения среди всех групп потребителей о возможностях энергетического

обследования и популяризация положительной практики

Исключение формального подхода к проведению энергетических обследований

Обмен опытом и практиками проведения энергетических обследований среди

профессионального сообщества



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


